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В Центре развития творчества детей и юношества г. Ивантеевка 

Московской области организация работы с одаренными детьми проводится по 

различным направлениям. Выявление и сопровождение одаренных детей 

реализуется совместно всеми субъектами образовательного процесса (психолог, 

педагоги, администрация, родители). В работе с одаренными детьми можно 

выделить следующие этапы. 

I. Диагностический этап 

 педагогическая диагностика; 

 психологическая диагностика; 

 специальная диагностика (углубленная); 

 диагностический мониторинг (анализ динамики развития). 

II. Информационный этап 

 подбор литературы по тематике одаренности, размещение в сети 

Internet для оперативного доступа всех участников образовательного процесса; 

 создание банка информации по работе с одаренными детьми; 

 подготовка курса лекций и бесед по проблемам одаренности; 

 просветительская работа со всеми субъектами образовательного 

процесса. 

III. Подготовительный этап 

 определение функций каждого субъекта образовательного процесса; 

 составление индивидуальной программы развития для каждой 

категории специальной одаренности; 

 разработка рекомендаций для родителей по сопровождению развития 

одаренного ребенка. 

IV. Развивающий этап 

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися (по индивидуальному плану); 

 организация мероприятий по социализации и адаптации одаренного 

ребенка в группе сверстников; 

 организация различных мероприятий, формирующих развивающую 

среду для одаренных детей, с включением в них всех субъектов 

образовательного процесса (педагоги, администрация, психолог, родители и 

др.) [3]. 
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Основными субъектами, участвующими в организации работы с 

одаренными детьми в условиях учреждений дополнительного образования, 

выступают заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги, 

психологи, родители. Рассмотрим функции каждого из субъектов, уделив 

особое внимание деятельности педагога-психолога, как ключевой фигуре, 

действующей на всех рассмотренных выше этапах. 

Функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Организационная – осуществляет организацию и координацию 

процесса сопровождения одаренного ребенка.  

2. Информационная – консультирование родителей по вопросам 

воспитания, обучения их одаренных детей. 

3. Контролирующая – разработка схемы наблюдения за процессом 

сопровождения одаренного ребенка. Коррекция деятельности субъектов 

процесса на основе мониторинга и анализа их работы. 

4. Методическая – организует методическое оснащение процесса 

сопровождения одаренного ребенка (пособия, литература и другое 

оборудование). Оказывает методическую помощь педагогам в разработке 

программ. 

Функции педагогов: 

1. Информационная – сотрудничество с родителями с целью 

распространения информации по особенностям одаренного ребенка. 

2. Развивающая – определение педагогических задач сопровождения с 

учетом индивидуальных особенностей одаренных детей и потребностей семьи. 

Разработка и внедрение индивидуальных и групповых программ развития 

одаренного ребенка. 

3. Координирующая – осуществляет координацию деятельности педагогов 

в рамках программы сопровождения одаренного ребенка. 

Функции психолога: 

1. Диагностическая – осуществление психологической диагностики 

(начальной, текущей, итоговой) всех субъектов процесса. Сбор и анализ 

результатов педагогической диагностики. В частности, о ЦРТДиЮ г. 

Ивантеевка, для начальной диагностики используются следующие методики: 

«Карта одаренности» А.И. Савенкова (для заполнения родителями), «Тест 

личностных творческих характеристик» (для заполнения детьми), опросник для 

педагогов по оценке креативности (творческого начала) ребенка «Шкала 

Вильямса» [2]. Для текущей и итоговой диагностики в нашем центре 

используются проективная методика «Нарисуй человека», проективная 

методика «Несуществующее животное», методика «Необычное 

использование», «Тест дивергентного (творческого) мышления» Вильямса, 

«Опросник креативности» Рензулли и др [1]. 

2. Информационная – просвещение родителей и педагогов по проблемам 

выявления, сопровождения и развития одаренности с размещением в сети 

Internet для оперативного доступа. На персональном сайте педагога-психолога 

ЦРТДиЮ г. Ивантеевка представлены статьи, презентации, материалы бесед, 

проведенных с родителями по различным аспектам одаренности 



(«Психологические особенности одаренных детей», «Проблемы одаренных 

детей», «Инновационные подходы к выявлению одаренности» и т.п.). 

Организован педагогический лекторий по темам «Особенности работы с 

одаренными детьми», «Методики работы с одаренными детьми», «Виды 

одаренности», «Роль педагога при организации работы с одаренными детьми» и 

т.п. 

3. Коррекционная – организация мероприятий по адаптации и 

социализации одаренного ребенка. Для реализации этой функции педагогом-

психологом ЦРТДиЮ г. Ивантеевка  проводится работа по коррекции 

эмоциональных и поведенческих нарушений у одаренных детей в форме 

индивидуальных занятий. 

4. Развивающая – участие в развитии одаренного ребенка. В ЦРТДиЮ г. 

Ивантеевка педагогом-психологом проводятся групповые занятия с 

одаренными детьми в тренинговой форме с элементами сказкотерапии. 

Таким образом, мы рассмотрели этапы организации работы с одаренными 

детьми, функции субъектов образовательного процесса, участвующих в 

организации работы с одаренными детьми в условиях учреждения 

дополнительного образования. 
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